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Цель: Закрепить собирательный образ осенних праздников; названия 

осенних месяцев, обрядовые действия, сопровождающие празднование 

осенних праздников. 

 

Задачи: Познакомить детей с понятиями «Осенины», «Успение», 

«Селинов день», «Воздвиженье», «Покров Богородицы», с осенними 

приметами, пословицами и поговорками русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети вместе с ведущим подходят к залу. Двери зала закрыты! 

 

Ведущий: Что же делать? Давайте постучим (стучат). 

 

Выходит хозяйка. 

 

Хозяйка: Добрый день, гости желанные! Милости просим. Чтобы 

зайти в нашу горницу, нужно отгадать загадку. Слушайте внимательно: 

Вот художник, так художник 

е 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку, просим 

Кто художник, этот? 

 

Дети: Осень! 

 

Хозяйка: Молодцы, отгадали. Проходите не стесняйтесь поудобней 

располагайтесь. Еще в старину осень славилась своимим ярмарками. Вот 

выращенный урожай и выпечка, вот самовар с баранками, без них на Руси не 

обходилось ни одна ярмарка. На большой площади ставили балаган, а где 

балаган там и пение, и танцы и главный герой Петрушка с погремушкой.  

 

(Танец малышей). 

 

Дети садятся на стульчики. Выходят две девочки с караваем хлеба и 

солонкой на подносе.  

 

1 – я девочка: Нам начинать досталась роль! 

 

2 – я девочка: Мы принесли вам хлеб да соль! 

 

Девочки низко кланяются, вручают поднос хозяйке и садятся на 

стульчики.  

 

Хозяйка: Без хлеба не бывает праздника. 

Вот он хлебушко, душистый 

С хрупкой корочкой витой 

Вот он теплый, золотистый 

Словно солнцем налитой. 

Сколько рук его растило 

Сохраняло, берегло 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе 

Люди долго и упорно потрудились на земле. 



Хозяйка: Наш праздник посвящен осени. Поэтому мы будем петь 

осенние песни, загадывать осенние загадки, рассказывать осенние стихи. 

 

Ребенок 1: Осень за окошком ходит не спеша 

Листья на дорожке падают шурша 

Тонкие осинки в лужицы глядят 

На ветвях дождинки бусами висят 

Лебеди лениво плещутся в пруду 

Тихо и красиво осенью в саду. 

 

Ребенок 2: Ходит осень по дорожке 

Промочила в лужах ножки 

Льют дожди, и нет просвета 

Затерялось где то лето. 

 

Ребенок 3: Ходит осень, бродит осень 

Ветер с клена листья сбросил 

Под ногами коврик новый 

Желто – розовый, кленовый. 

 

Ребенок 4: Осень, осень, листопад 

Листья желтые летят 

Ветер дует, задувает 

Туча солнце закрывает. 

 

Ребенок 5: Если дождик льет с утра 

Лужи за окошком 

Куртки надевать пора 

Сапоги на ножки.  

Песня дождик. 

 

Хозяйка: Осень пришла и раскрасила все листья. Они разные желтые, 

зеленые, красные и коричневые. Где же она осень? Давай ее позовем. 

 

Дети: Осень! 

 

Осень: Вы обо мне! А вот и я 

Привет осенний вам друзья! 

Не виделись мы целый год, 

За летом следом мой черед, вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной,  

Осенние сады и парки? 

 

Дети: Да, хороши твои подарки! 

 



Ребенок 6: Осень в гости к нам пришла  

Деткам радость принесла 

Все поля и сады золота полны 

Листья желтые летят, прямо под ноги ребят 

Листья желтые летят, это листопад. 

 

Ребенок 7: Праздник осенью в лесу – и светло и весело 

Вот какие украшенья осень здесь развесила 

Каждый листик золотой – маленькое солнышко 

Соберу в корзину я, положу на донышко. 

 

Осень: Давайте дети соберем листочки и с ними потанцуем. 

 

Танец с листочками. 

 

Осень: Пришла я к вам дети не одна, а со своими братьями, осенними 

месяцами. Их у меня трое. Попробуйте узнать, про какой месяц я говорить 

буду.  

Опустел ваш лес и сад 

Паутинки вдаль летят 

И на южный край земли 

Потянулись журавли 

Распахнулись двери школ 

Что за месяц к нам пришел? (Сентябрь) 

Все мрачней лицо природы –  

Почернели огороды 

Оголяются леса 

Молкнут птичьи голоса 

Мишка в спячку завалился 

Что за месяц к нам явился? (Октябрь) 

Черно поле бело стало 

Падает то дождь, то снег 

А еще похолодало, 

Льдом сковало воды рек 

Мерзнет в поле озимь ржи 

Что за месяц подскажи? (Ноябрь) 

 

Осень: Молодцы, все осенние месяцы правильно назвали.  

 

Ребенок 8: Веселый маляр наугад 

Разбрызгал чудесные краски 

И леса осенний наряд 

Нас манит, как добрая сказка. 

 

 



Ребенок 9: Что за чудо, 

Что за диво! 

Осень лес позолотила 

Золотистый клден стоит 

Золотой ковер шуршит 

Под ногами позолота 

Солнца лучит золотой 

Ты украсил лес густой? 

Золотистые рябинки 

И березы и осинки 

Липки, ясени и дуб 

Позолота там и тут. 

 

Хозяйка: А что у тебя Осень в корзинке. Грибы, наверное? 

 

Осень: Осенью не только грибы растут. Осенью много родится плодов. 

Это овощи и фрукты. В моей корзинке урожай. Дюблю я дети варить суп. 

Для супа выберу овощи. Это лук – лучок. Эта картошка, тоже для супа. А 

еще я люблю делать пирожки. Вот капуста для пирожков. Люблю жарить 

кабачки, солить помидоры и огурцы. Всё это зимой пригодится. 

 

Ребенок 10: В огороде много гряд 

Тут и репа и салат 

Тут и свёкла и горох 

А картофель разве плох? 

Наш зеленый огород 

Нас прокормит целый год. 

 

Ребенок 11: Осень добрая пришла 

Нам подарки принесла 

Яблоки душистые 

Груши золотистые. 

Песня Урожайная. 

 

Хозяйка: Хочу, ребята рассказать вам об осенних праздниках, которые 

праздновались на Руси. Первый осенний праздник – Успение. Успение – 

конец жатвы, поэтому день этот называется еще «Дожинки», «Обожинки», 

«Спожинки». По старинному обычаю на поле оставляли небольшую горсть 

несрезанных коосьев. Делалось это чтобы вернуть земле силу, потраченную 

на выращивание урожая. 

14 сентября – Семен – день. Начиналась бабье – лето, начинались 

посиделки – работа в избах при огне, с этого дня начинали выкапывать 

картошку, сушить и мять лен. А что, дети,делают из льна? 

Дети: Нитки, а из них ткут полотна, из него шьют одежду, полотенца и 

постельное бельё. 



27 сентября – Воздвижение. В народе говорили сдвижение тепло 

сдвигает, а холод подвигает. Воздвижение осень к зиме на встречу двигает. 

На воздвижение первая барыня бала капуста – начинали солить капусту. 

14 октября – Покров Батюшка. 

14 ноября – Кузьминки – об осени одни поминки. Это день кузьмы и 

димьяна, они были кузницы. Ходили по земле и выполняли всякую работу, 

только денег за работу не брали, поэтому их называли «Бессеребренники». За 

их работу кормили кашей. 

 

Осень: Бал в разгаре! Песни, смех, музыка зовет нас всех веселиться, 

танцевать, только не воображать. Руку смело дали другу стали парами по 

кругу. 

 

Танец с колокольчиками.  

 

Осень: Ой, как весело у вас ребята, я сейчас вам покажу настоящие 

осенние игры: 

1. Соберите кленовый листочек. (Большой лист разрезан на несколько 

частей их нужно сложить). 

2. Соберите картошку ложкой 

3. Перейди лужу в калошах (Лужа – ковер, калоши – очень большого 

размера) 

4. Собери сорняки в ведра 

5. Кот в мешке (прыжки в мешках) 

 

Хозяйка: Одарила гостья – осень урожаями плодов 

Моросящими дождями, кузовком лесных грибов 

Так давайте славить осень песней, пляской и игрой 

Будут радостными встречи 

Осень, это праздник твой! 

 

Песня дождик.   

  

  

 

 


